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Приложение №3 
к Положению о порядке предоставления платных 

медицинских услуг 

 

ДОГОВОР №______ 

на предоставление платных медицинских услуг 

(стационарного лечения) с физическим лицом 

 

г. Москва  «  »  201  г. 

 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главный военный клинический 

госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко» Министерства обороны Российской Федерации, 

именуемое в дальнейшем «Госпиталь», в лице заместителя начальника госпиталя _по 

медицинской части Чернецова Владимира Александровича, действующего на основании 

доверенности № 12/3/25 от 23.01.2018г., лицензии ФС-99-01-009483 от 07.02.2018г. на оказание 

медицинских услуг, выданной Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения 

(Адрес 109074 г. Москва, пл. Славянская, дом 4, стр. 1, тел 5(496)698-45-38), Свидетельства о 

внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, выданное межрайонной 

инспекцией Федеральной  налоговой службы № 46 по г. Москве серия 77 № 015835325 от 

23.07.2012 года,  Положения о порядке предоставления платных медицинских услуг 

физическим и юридическим лицам в федеральном государственном бюджетном учреждении 

«Главный военный клинический госпиталь имени академика Н.Н.Бурденко» Министерства 

обороны Российской Федерации, утвержденного Приказом начальника Госпиталя № 35 от 

21.02.2018., с одной стороны и гражданин (ка) _______________________________ 

__________________________________________________________________________________, 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые совместно и каждый в 

отдельности «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1.  В соответствии с настоящим Договором Госпиталь принимает на себя обязательства  

по предоставлению платных медицинских услуг   

 

в условиях стационара, а Заказчик берѐт на себя обязательства оплачивать Госпиталю затраты, 

связанные с оказанием платной медицинской услуги. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА (ПАЦИЕНТА) 

 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Получать необходимые разъяснения относительно заболевания, предлагаемого 

лечения, ожидаемого результата, а также о возможных осложнениях в течение всего периода 

предоставления платных медицинских услуг Заказчику. 

2.1.2. Выражать свое согласие относительно предложенных медицинских услуг, 

обследования и лечения в целом, требовать от Госпиталя надлежащего качества 

предоставляемых медицинских услуг. 

2.1.3. Выражать свои пожелания относительно платных медицинских услуг, 

предоставляемых Госпиталем. 

2.1.4. Получать от Госпиталя полную и достоверную информацию, включающую в себя 

сведения о местонахождении Госпиталя (его государственной регистрации), режиме работы, 

перечня платных медицинских услуг с указанием их стоимости и условиях их предоставления.  

2.1.5. Отказаться от исполнения Договора при условии оплаты Госпиталю фактически 

понесенных им расходов. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Выполнять все рекомендации медицинского персонала Госпиталя, оказывающего 

ему медицинские услуги по настоящему Договору, в том числе и рекомендации после лечения.  

2.2.2. Предоставить Госпиталю имеющуюся информацию и медицинские документы, 
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обеспечивающие качественное выполнение медицинских услуг.  

2.2.3. Информировать врача-специалиста до предоставления платных медицинских услуг 

о перенесенных заболеваниях, известных ему аллергических реакциях, медикаментозных 

противопоказаниях, выполнять предписания и рекомендации лечащего врача. 

2.2.4. Неукоснительно соблюдать Правила внутреннего распорядка Госпиталя для 

больных. 

2.2.5. Заказчик обязан подписать информированное согласие об отказе получения 

выбранных им медицинских услуг за счет государственных средств в рамках Программы 

государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи по месту жительства и основного медицинского прикрепления 

(приложение № 2 к настоящему Договору). 

2.2.6. Оплатить стоимость обследования и лечения в соответствии с условиями Договора 

(п.4.2.), по ценам, указанным в смете на предоставление платных медицинских услуг 
(приложение № 1 к настоящему Договору). 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ГОСПИТАЛЯ 

 

3.1. Госпиталь имеет право: 

3.1.1. Рассматривать требования Заказчика и отклонять их, если они не противоречат 

требованиям, предъявляемым к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенным 

на территории Российской Федерации и Правилам внутреннего распорядка Госпиталя для 

больных. 

3.1.2. Проводить необходимые дополнительные диагностические обследования, 

информировав при этом Пациента. 

3.1.3. Своевременно предупреждать Заказчика или его представителя о необходимости 

доплаты в случае полного использования средств, внесенных в виде предоплаты (аванса). 

3.1.4. В случае возникновения неотложных состоянии самостоятельно определять объем 

исследования, манипуляций, оперативных вмешательств, необходимых для установления 

диагноза, обследования и оказания медицинской помощи.  

3.1.5. Приостановить предоставление платных медицинских услуг Заказчику в случаях: 

3.1.5.1. Нарушения пациентом п.2.2. настоящего Договора и Правил внутреннего 

распорядка Госпиталя для больных. 

3.1.5.2. Невыполнения финансовых обязательств, принятых по настоящему договору. 

Оказание медицинских услуг возобновляется после возмещения Заказчиком затрат Госпиталя 

за оказанные медицинские услуги и внесения на расчетный счет Госпиталя дополнительной 

оплаты, согласно раздела 4 настоящего Договора. 

3.2. Госпиталь обязан: 

3.2.1. Обеспечить Заказчика бесплатной, доступной и достоверной информацией, 

включающей в себя сведения о режиме работы Госпиталя, перечне платных медицинских услуг 

с указанием их стоимости, условиях предоставления и получения этих услуг, квалификации и 

сертификации врачей-специалистов. 

3.2.2. Предоставлять Заказчику платные медицинские услуги, состоящие из необходимых 

диагностических исследований, консультаций врачей-специалистов, лечения в стационаре. 

3.2.3. Гарантировать качественное и своевременное оказание медицинской помощи 

согласно выбранного Заказчиком перечня, в соответствии с профессиональными стандартами, 

санитарно-гигиеническими нормативами и правилами медицинской деятельности.  

3.2.4. При необходимости проведения оперативных вмешательств (инвазивных 

исследований) информировать Заказчика о возможных осложнениях во время операции  

и в послеоперационном периоде, продолжительность которого, определяется Госпиталем и 

зависит от сложности проведенной операции и состояния здоровья Заказчика. Госпиталь не 

несет ответственности за наступление осложнений, если медицинские услуги оказаны с 

соблюдением всех необходимых требований. 

3.2.5. По окончании лечения выдавать Заказчику медицинское заключение (при 

амбулаторном лечении) или выписной эпикриз (при стационарном лечении), при 

необходимости - листок временной нетрудоспособности и другие документы в иные инстанции.  

3.2.6. Не менять тарифы на медицинские услуги, предоставляемые по настоящему 
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договору в период его действия. Информировать Заказчика о наличии его денежных средств на 

счете Госпиталя. 

3.2.7. Не разглашать информацию об обращении Заказчика за оказанием медицинской 

помощи и ее результатах, за исключением случаев, предусмотренных действующим 

законодательством. 

3.3. Госпиталь освобожден от ответственности за ненадлежащее исполнение платных 

медицинских услуг в случае наступления случаев непреодолимой силы, а также в иных случаях 

предусмотренных законодательством, действующим на территории Российской Федерации. 

 

4. СТОИМОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ  

 

4.1. Стоимость медицинских услуг, предоставляемых по настоящему Договору, 

определяется  на основании прейскуранта цен на платные медицинские услуги, оказываемые в 

Госпитале на момент заключения Договора. 

4.2. Оплата по настоящему Договору производится в следующем порядке:  

4.2.1.  Предварительная стоимость (аванс) медицинских услуг, оказываемых по настояще- 

му Договору, составляет   руб.  коп. 

(  

 ). 
(сумма прописью) 

4.2.2.Заказчик подписью в Договоре и внесением денежных средств в кассу Госпиталя 

подтверждает свое понимание невозможности определения полной стоимости стационарного 

обследования и лечения на этапе заключения Договора. 

4.2.3. Предоставление платных медицинских услуг выполняется Госпиталем в течение 

срока действия настоящего Договора на сумму, не превышающую авансового взноса.  

4.2.4. При увеличении сроков, объемов и стоимости обследования и лечения, 

превышающего авансовый платеж, Госпиталь информирует Заказчика о необходимости 

дополнительной оплаты, размер которой рассчитывается с учетом ранее произведенных 

фактических затрат и стоимости дальнейшего пребывания, обследования и лечения. 

4.2.5. Госпиталем выставляется к оплате промежуточный счет на фактическую стоимость 

оказанных услуг. Основанием для продолжения оказания медицинских услуг является 

поступление денежных средств в кассу Госпиталя или копия платежного поручения, имеющего 

банковскую отметку. 

4.2.6. Окончательный расчет стоимости медицинских услуг производится по факту в день 

выписки Пациента с оформлением акта оказанных медицинских услуг (приложение № 3   

к настоящему Договору).  

4.2.7. Возврат излишне уплаченных Заказчиком денежных средств осуществляется после 

окончания взаиморасчетов в день выписки Пациента, в иных случаях, в соответствии с 

действующим законодательством. 

4.2.8. По настоящему договору Госпиталь не предоставляет право на льготное 

обслуживание и получение льготных рецептов. 

4.3. При расчете стоимости оказанных медицинских услуг день госпитализации Заказчика 

и день выписки считаются одним койко-днем. Время поступления Заказчика определяется и 

фиксируется в истории болезни в приемном отделении Госпиталя. 

4.4. В случае необходимости по медицинским показаниям расширить объѐм медицинских 

услуг (п. 4.2.4. Договора) при согласии на их проведение, Заказчик обязан произвести 

дополнительную оплату согласно представленного Исполнителем счѐта в течение 5 (пять) 

банковских дней. 

4.5.Оплата дорогостоящих лекарственных препаратов, расходного медицинского 

имущества (медицинских изделий и материалов) осуществляется по согласованию. 

4.6. В случае несвоевременной оплаты за оказанные медицинские услуги Заказчик 

уплачивает Госпиталю неустойку в размере 1% от суммы, причитающейся к оплате за каждый 

день просрочки. Оплата неустойки не освобождает Заказчика от выполнения других 

обязательств, принятых по настоящему Договору. 

4.7. Факт оказания Заказчику медицинских услуг подтверждается оформлением 
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выписного эпикриза и подписанием Сторонами акта приема предоставленных платных 

медицинских услуг (стационарного лечения).  

4.8. При невозможности исполнения Госпиталем обязательств по Договору, возникших по 

вине Пациента, оказанные услуги и понесенные Госпиталем расходы подлежат оплате в полном 

объеме. 

4.9. В случае, когда невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые 

ни одна из сторон не отвечает, Заказчик  возмещает Госпиталю фактически понесенные им 

расходы. 

4.2.9. В случае убытия Заказчика по независящим от Госпиталя причинам (перевод в 

другое медицинское учреждение, убытие на домашнее лечение, иные случаи), излишне 

уплаченные Заказчиком денежные средства могут быть возвращены доверенному лицу 

(законному представителю) Заказчика, указанному в ч. 7 настоящего Договора,  в иных случаях, 

в соответствии с действующим законодательством. 

 

5. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 

 

5.1.  Медицинские услуги оказываются Госпиталем в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к методам диагностики, профилактики и лечения, разрешенными на 

территории Российской Федерации. Медицинские услуги оказываются на базе Госпиталя по 

адресу: г. Москва, Госпитальная площадь, дом 3. 

5.2.  Медицинские услуги предоставляются Заказчику стационарно при предъявлении 

документа, удостоверяющего личность Заказчика, и подписанным Сторонами направлением на 

обследование и лечение с указанным перечнем медицинских услуг.  

5.3. Предоставление платных медицинских услуг и госпитализация Заказчика 

осуществляется при выполнении денежных обязательств, принятых по настоящему Договору 

(п.4.2), а также при наличии места в профильном отделении. 

5.4. При выявлении сопутствующих или конкурирующих заболеваний, их лечение 

согласовывается дополнительно с Заказчиком или его представителем (в т.ч. с близким 

родственником). 

5.5. Госпиталь самостоятельно вырабатывает рекомендации по предоставлению Заказчику 

медицинских услуг. 

5.6. Госпиталь не несет ответственность за смерть Заказчика, при обнаружении у 

Заказчика другого конкурирующего заболевания. 

5.7. Оказание медицинских услуг производится при наличии денежных средств Заказчика 

на расчетном счете Госпиталя. Госпитализация по экстренным показаниям производится по 

согласованию Сторон в каждом отдельном случае. 

5.8. Полный комплекс лечебных, диагностических и прочих услуг определяется в 

процессе лечения (обследования) с учетом состояния здоровья Заказчика, индивидуальных 

особенностей организма, а также с учетом медицинских услуг, оказываемых по желанию 

Заказчика. 

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

6.1.  За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых по 

настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

6.2.  Претензии и споры, возникшие между Заказчиком и Госпиталем, разрешаются по 

соглашению сторон, в том числе с привлечением независимых экспертов, либо в судебном 

порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все вопросы, связанные  

с возмещением расходов на привлечение независимых экспертов, сторона, привлекающая 

экспертов, решает самостоятельно. 

6.3. Стороны освобождаются от ответственности за исполнение условий Договора в 

случае возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия, военные 

действия, массовые забастовки, запретительные меры органов государственной власти и др.). 

6.4. Госпиталь не несет ответственности при преждевременном прекращении  

 предоставления медицинских услуг по инициативе Заказчика. В этом случае денежные 

средства, внесенные за лечение, не возвращаются. 
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7. ДОВЕРЕННЫЕ ЛИЦА 

 

7.1. Ф.И.О. доверенного лица (законного представителя):  

  
 

 Паспорт: серия  номер   

 выдан  

  

  
 (кем и когда выдан, код подразделения)       

 Телефон:  

 

7.2. Ф.И.О. доверенного лица (законного представителя):  

  
 

 Паспорт: серия  номер   

 выдан  

  

  
 (кем и когда выдан, код подразделения) 

 Телефон:  

 

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 

 

8.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору будут иметь силу и являться его 

неотъемлемой частью, если они составлены в письменной форме и подписаны Сторонами. 

8.2 .Стороны обязуются не позднее, чем за 10 (десять) календарных дней, извещать друг 

друга обо всех изменениях своих адресов и реквизитов. 

8.3. Договор может быть расторгнут досрочно в следующих случаях: 

-  по обоюдному согласию Сторон, оформленному в виде дополнительного соглашения, 

подписываемого Заказчиком и Госпиталем; 

-  при наступлении обстоятельств непреодолимой силы или их последствий; 

-  по инициативе одной из Сторон в одностороннем порядке, при условии письменного 

уведомления другой стороны не менее, чем за 30 (тридцать) календарных дней; 

-  по решению суда в случае существенного нарушения условий данного Договора другой 

Стороной. 

8.4. В случае окончания срока действия или расторжения Договора, стороны производят 

окончательные взаиморасчеты на основании выверок взаиморасчетов не позднее 20 (двадцати) 

календарных дней после прекращения договорных отношений. 

8.5. Прекращение действия Договора не освобождает Стороны от полного завершения 

исполнения своих обязательств Пациенту по настоящему Договору в объеме обязанностей, 

имеющихся на период действия Договора. 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 

 

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и 

действует до полного исполнения обязательств  сторонами. 

9.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, два из которых находятся  

у Исполнителя, один у Пациента, имеющих одинаковую юридическую силу. 

9.3. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и 

изменяются дополнительными соглашениями. 
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10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

 

              Госпиталь        Заказчик 

ФГБУ «ГВКГ им. Н.Н.Бурденко» 

105229, г. Москва, Госпитальная площадь,  

дом 3 

Тел.(495)263-55-55 доб. 59-75 

ИНН 7701114305 

КПП 770101001 

ОГРН  1037739493901 

ЕГРЮЛ  ЮЭ9965186105337 

Банковские реквизиты  

Р/с 40501810845252000079 

в ГУ Банка России по ЦФО 

УФК по г. Москве (ФГБУ «ГВКГим. 

Н.Н.Бурденко» л/с 20736Н52450 

БИК 044525000 

ОКТМО 45375000 

ОКПО 08523269 

КБК 00000000000000000130 

 

Ф.И.О.__________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Паспорт: серия _________ номер ____________ 

выдан ___________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

_________________________________________ 
(кем и когда выдан, код подразделения) 

Адрес регистрации: ________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Адрес фактического проживания: ____________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

Телефон: _________________________________ 

E-mail:___________________________________ 

Заместитель начальника госпиталя по 

медицинской части ФГБУ «ГВКГ 

им.Н.Н.Бурденко» 

 

 

____________________В.Чернецов                                

 

___________________________   ___________________________ 

(подпись)                                         (фамилия) 

 

«       »____________________  

 

2018 г. 
 

«     »____________________  

 

2018 г. 

 

 

М.П. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паспортные данные верны     

 

 

 

 


